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«Книга, которая вдохновляет…» 

 

Название проекта «Дети войны» – «дети Победы» 

Руководитель проекта, контактный 

телефон 

Бурмистрова Александра Витальевна  
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Учебные дисциплины, близкие к теме 

проекта 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Краеведение 

Литературное произведение, на 

основе которого создан проект 

Произведения А. Барто военного и 

послевоенного периодов: стихи из 

циклов «Уральцы бьются здорово», 

«Я с войны», поэмы «Никита», 

«Звенигород», книга «Найти 

человека». 

Тип проекта Cоциальный 

Проблема, на решение которой 

направлен проект (актуальность) 

Наше общество постепенно 

утрачивает патриотическое сознание. 

Виртуальное заслонило реальный 

мир. Мы не знаем историю своей 

страны, имена её истинных героев. 

Поколение воевавших и тружеников 

тыла «уходит». Но война стала общей 

биографией целого поколения 

военных детей. Пока ещё живы 

последние свидетели этой страшной 

войны, необходимо обратить на них 

внимание подрастающего поколения. 



Цель проекта Привлечь внимание обучающихся 

начальной школы нашего лицея к 

«детям войны», проживающим в 

Первомайском р-не г.Пензы. 

Задачи проекта 1. Сбор и анализ информации о 

«детях войны» 

2. Проведение концерта и 

чаепития ко Дню пожилого 

человека для «детей войны» 

Первомайского района. 

3. Изготовление поздравительных 

открыток к Новому году для 

«детей войны» Первомайского 

района. 

Ожидаемый результат проекта Вызвать у детей желание проявлять 

внимание, заботу к «детям войны» и 

оказывать им  посильную помощь: 

подготовить 200 новогодних 

открыток для «детей войны» 

Первомайского района. 

 



С детства всем нам знакомы стихи Агнии Львовны Барто –

весёлые и поучительные. Они учат нас как вести себя, как

относиться к окружающим, учит трудиться, ценить время…

В годы ВОВ Агния Барто находилась в эвакуации в

Свердловске, выезжала на фронт с чтением своих стихов,

выступала на радио, писала для газет. Почти три месяца

писательница вместе с ребятами – учениками часами стояла за

токарным станком. Так появились стихотворения цикла «Уральцы

бьются здорово».

О детях трудных судеб, потерявших родителей в войну,

рассказывается в её поэме «Звенигород». Это произведение стало

толчком для её новой общественной работы. Через программу

«Найти человека» на радио «Маяк» за 9 лет ей удалось соединить

927 разлученных семей.

На основе материалов своих поисков и встреч с их участниками

Агния Барто написала книгу «Найти человека».

О детях трудных судеб, потерявших родителей в войну, рассказывается в её поэме 

«Звенигород». Это произведение стало толчком для её новой общественной работы.  

Через программу «Найти человека» на радио «Маяк» за 9 лет ей удалось соединить 

927 разлученных семей.

На основе материалов своих поисков и встреч с их участниками Агния Барто

написала книгу «Найти человека».

В годы ВОВ Агния Барто находилась в эвакуации в Свердловске. 

Она выезжала на фронт, где читала свои стихи, выступала на радио, 

писала для газет.  

«Книга, которая вдохновляет…»

С детства всем нам знакомы стихи Агнии Барто –

весёлые и поучительные. Из них мы узнаем, как вести

себя, как относиться к окружающим, трудиться, ценить

время…

Почти три месяца писательница вместе с ребятами – учениками часами стояла за    

токарным станком. Так появились стихотворения цикла «Уральцы бьются здорово». 

Эти произведения вдохновили нас на открытие своего проекта.



«                  »                  



Актуальность проекта
• Наше общество постепенно утрачивает патриотическое сознание

• СМИ планомерно уничтожают нашу способность мыслить и сопереживать.

Виртуальное заслонило реальный мир.

• Мы не знаем историю своей страны, имена её истинных героев.

Поколение воевавших и тружеников тыла в годы ВОВ «уходит». Считается,

что с их уходом эта война станет достоянием истории. Но достоянием

истории война станет только тогда, когда «уйдут» из жизни «дети войны»,

те, кто сейчас старше 71 года.

Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Их

рассказы длиной в целую войну. И рассказанное ими – подлинный документ.

Однако в законе «О ветеранах» статуса «дети войны» нет. И мы хотим

сегодня, пока ещё живы свидетели этой страшной войны, обратить на них

внимание.



Гипотеза проекта
Уже сегодня каждый из нас может подарить частичку 

своего тепла и внимания людям, чьи лучшие детские 

годы пришлись на времена горя и лишений.

Методы исследования:

• анализ литературы

• анкетирование

• интервьюирование



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
привлечь внимание обучающихся начальной школы 

нашего лицея к «детям войны», проживающих в 

Первомайском районе.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
1. Сбор  и анализ информации о «детях войны»

2. Социологический опрос обучающихся 1-4 классов 
МБОУ «Лицей №55» г. Пензы

3. Проведение концерта и чаепития ко Дню пожилого 
человека для «детей войны», участников областного 
проекта «Дети войны»

4. Изготовление подарков к новому году для «детей 
войны» первомайского района



Лещенко Ольга Игоревна - Председатель

правления Пензенского областного

отделения международного общественного

фонда «Российский фонд мира».

интернет
«Дети войны» Первомайского района г.Пензы

Еманова Светлана Викторовна – главный

библиотекарь детского читального зала

ЦГПБ им. В.Г.Белинского.

Учащиеся 8 – 10 классов МБОУ «Лицей № 55» 

г. Пензы, участники проекта «Дети войны: 

связь поколений» в рамках муниципального 

кластерного проекта PRO движение.

I. Сбор информации



Дети войны – граждане Российской Федерации и бывшего

Советского Союза, родившиеся в период с 23 июня 1923 по 3

мая1945 год включительно.

По тому, какие события пришлось пережить этим людям

выделяют 6 категорий, на которое можно подразделить «детей

войны»:

• дети в блокадном Ленинграде

• дети на оккупированных территориях

• дети, угнанные на принудительные работы

• дети – герои: партизаны, сыны полков, те, кто воевали

• дети в тылу

• дети в концлагерях

I. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ



При интервьюировании председатель правления Пензенского

областного отделения международного общественного фонда

«Российский фонд мира», член правления Пензенского регионального

благотворительного общественного фонда «Гражданский Союз»,

координатор областного проекта «Дети войны», Лещенко Ольга

Игоревна, отметила следующий факт:

Пенза во время ВОВ была тылом и люди, напрямую пострадавшие от

фашизма попадали в нашу область в эвакуацию или приезжали уже

после войны.

На территории нашей области с 2013 года Пензенским региональным

общественным благотворительным фондом «Гражданский Союз»

реализуется проект «Дети войны». В г. Пензе участников этого проекта -

«детей войны» - 600 человек.

I. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ



Учащиеся 8 – 10 классов нашего лицея уже второй год в рамках муниципального 

кластерного проекта «PRO движение» реализуют  проект «Дети войны: связь 

поколений». Для выяснения вопроса, что знают о «детях  войны» учащиеся начальной 

школы, мы провели исследование. Было опрошено 225 человек.

II. ОБРАБОТКА ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

учащихся 1-4 классов МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы



• Из 225 обучающихся начальной школы лицея лишь 89 человек имеют

понятие о категории «дети войны».

• 115 человек знают, что в их семье есть люди, пережившие войну в

детском возрасте.

• 87 % детей считают, что нужно знать как жилось их сверстникам в

годы ВОВ.

• 91 % желают оказывать внимание и посильную помощь людям

пережившим войну в детском возрасте.

Мы сделали вывод, что обучающимся 1-4 классов необходим курс

информационно-познавательных и практических мероприятий для

расширения знаний о людях категории «дети войны». Необходимо

вовлекать обучающихся в организацию благотворительных акций и

культурно-массовых мероприятий для людей, переживших войну в

детском возрасте.



1. Посещение детского читального зала ЦГПБ 

им. Белинского: презентация книги Агнии 

Барто «Найти человека» , поэмы 

«Звенигород», цикла стихов «Уральцы 

бьются здорово», «Я с войны».

2. Внеурочные занятия с учащимися 8 – 10 

классов МБОУ «Лицей № 55», участниками 

муниципального кластерного проекта 

«Дети войны: связь поколений».

3. Встреча с «детьми войны» Первомайского 

района: Нестерковой Алимпией

Григорьевной, Спадопуло Евгенией 

Харлампиевной, Бутузовой Адой 

Александровной, Новохацким Григорием 

Милентьевичем.

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



1. Участие в акции «Тепло в подарок» в 

рамках проекта «Сохраняя прошлое –

создаём будущее» 

2. Проведение осенней ярмарки с целью сбора 

средств для организации чаепития ко дню 

пожилого человека

3. Проведение праздничного концерта и 

чаепития ко дню пожилого человека для 

«детей войны» Первомайского района

4. Изготовление новогодних открыток «детям 

войны» Первомайского района и вручение 

их на Новогодней елке. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ И 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы доказали, что уже сегодня каждый из нас

может подарить частичку своего тепла людям,

пережившим ужасы фашизма, сделать их

жизнь более насыщенной, яркой. Ведь для

них очень важно ощущать заботу, внимание,

заинтересованность окружающих.

Встречи и общение с «детьми войны»

Первомайского района, совместное

творчество и интересные дела - важнейший

этап нашего проекта.

К наступающим новогодним праздникам мы

своими руками делаем для них двести

поздравительных открыток, которые вручим

на Новогодней елке.



«ДЕТИ ВОЙНЫ» - «ДЕТИ ПОБЕДЫ»:

связь поколений неразрывна.


